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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Начиная  с  середины  60-х  годов  взаимодействие  между  такими

противоположными явлениями, как сверхпроводимость и ферромагнетизм,

вызывает  значительный  интерес  исследователей.  Первоначально  их

взаимное влияние изучалось в сплавах и интерметаллических соединениях.

В  искусственно  приготовленных  слоистых  системах

сверхпроводник/ферромагнетик (С/Ф)  взаимодействие сверхпроводимости

и ферромагнетизма называется эффектом близости С/Ф. Эффект близости

С/Ф  изучается  уже  длительное  время,  однако  только  в  последние  годы

исследователи вплотную подошли к пониманию процессов, происходящих

на границе раздела С/Ф (см., например, обзор [1]).

Интересной  особенностью  эффекта  близости  С/Ф  является

осцилляционная  зависимость  температуры  сверхпроводящего  перехода  от

толщины  ферромагнитного  слоя  при  фиксированной  толщине

сверхпроводящего  слоя.  Одной  из  причин  осцилляции  является  так

называемая  Джозефсоновская  в  С/Ф/С  структурах,  возникающая

вследствие  осцилляций  сверхпроводящей  парной  волновой  функции  в

ферромагнитном  слое.  При  определенных  толщинах  этого  слоя  разность

фаз  парной  волновой  функции  в  двух  соседних  сверхпроводящих  слоях,

разделенных ферромагнитным слоем, может оказаться равной  Радович и

др. [2] на основании своих вычислений сделали вывод о том, что система с

скорее  всего,  может  иметь  более  высокое  нежели  система  с

нулевой  разницей  фаз.  Однако  -  это  не  единственная  причина

осцилляции  Другой  причиной  может  оказаться  взаимная  диффузия

атомов  соседних  слоев  через  границу  раздела  С/Ф  [3].  Она  приводит  к

появлению  между  ферромагнитным  и  сверхпроводящим  слоями

промежуточного  слоя,  свойства  которого  меняются  с  увеличением

толщины  ферромагнитного  слоя.  Вследствие  этого  влияние

ферромагнитного слоя на сверхпроводимость оказывается немонотонным.

Третьей  причиной  осцилляций  является  реализация  так  называемого

состояния Ларкина-Овчинникова-Фульде-Феррела (ЛОФФ) [4]. Лазар и др.

[5]  считают,  что  наблюдавшиеся  ими  осцилляции  в  системе

обусловлены именно этой причиной.

Теоретически  было  показано  (см.,  например,  [6]),  что  при

определенных  условиях  результатом  реализации  состояния  ЛОФФ  может

явиться  возвратное  поведение  зависимости  (здесь  -  толщина

ферромагнитного  слоя).  При  этом  с  увеличением  температура

сверхпроводящего перехода сначала резко уменьшается  вплоть до полного

исчезновения  сверхпроводимости,  затем  с  дальнейшим  увеличением

при  определенном  ее  оводимость  вновь
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восстанавливается;  растет и  насыщается  при  больших значениях  До

сих пор это интереснейшее явление экспериментально не наблюдалось.

Если  эффект  близости  С/Ф  к  настоящему  времени  достаточно

хорошо  изучен,  то  исследование  природы  взаимодействия

сверхпроводимости и антиферромагнетизма находится на начальном этапе.

Считается,  что  воздействие  антиферромагнетизма  на  сверхпроводимость

мало  отличается  от  воздействия  немагнитного  металла.  Вместе  с  тем  при

изучении зависимости  от  толщины  слоев  Сr  зачастую  обнаруживаются

странные аномалии (см., например, [7]), которые не могут, быть объяснены

в  рамках  принятой  модели.  Таким  образом,  изучение  механизмов

воздействия  слоев  хрома  на  сверхпроводимость  также  является  весьма

интересным.

Цель работы;

-  обнаружить  "возвратное"  поведение  температуры  сверхпроводящего

перехода  в  слоистой  тонкопленочной  системе  Ф/С/Ф,  когда  с

увеличением  толщины  слоя  ферромагнетика  сверхпроводимость

сначала исчезает, а затем появляется вновь при больших толщинах слоя

ферромагнетика;

-  донять механизмы воздействия слоя хрома на сверхпроводимость через

изучение  эффекта  близости  в  слоистой  тонкопленочной  системе

а  также  в  системе  когда  слой  хрома  является

промежуточным  звеном  между  слоями  железа  и  ванадия,  эффект

близости между которыми достаточно хорошо изучен.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  решались

следующие  задачи;

•  исследование  влияния  длины  свободного  пробега  и  толщины

однослойных  ванадиевых  пленок  на  температуру  перехода  в

сверхпроводящее состояние;

•  проведение исследования эффекта близости С/Ф в системе

•  изучение эффекта близости в системах

Научная  новизна  результатов заключается  в  следующем;

1.  Впервые  обнаружена  "возвратная"  сверхпроводимость  в  слоистой

тонкопленочной системе Ф/С/Ф на примере трехслойной системы

когда  с  увеличением  толщины  слоев  железа  температура

сверхпроводящего  перехода  сначала  резко  уменьшается;

сверхпроводимость  не  наблюдается  в  определенной  области  толщин,  а

затем  при больших толщинах слоев железа сверхпроводимость появляется

вновь;  растет с увеличением  и насыщается при

2.  Внесена ясность в механизмы влияния хрома на сверхпроводимость

мультислойных  систем  сверхпроводник/магнетик.  Показано,  что  слой

хрома  в  системе  с  изменением  его  толщины
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предположительно  претерпевает  переход  из  немагнитного  состояния  в

несоразмерное антиферромагнитное состояние волн спиновой плотности  в

области толщин порядка 40

Практическая  ценность  работы;

Проведенные  исследования  эффекта  близости  в  системе

могут  оказаться  полезными  при  создании  спинового  клапана  для

сверхпроводящего  тока,  предложенного  Тагировым  Л.Р.  [8].  Принцип

действия  такого  спинового  клапана  основан  на  том,  что,  согласно

расчетам,  трехслойная  структура  Ф/С/Ф  имеет  более  низкую  температуру

перехода  в  сверхпроводящее  состояние  для  параллельной  ориентации

намагниченностей  ферромагнитных  слоев  по  сравнению  со  значением

для  их  антипараллельной  ориентации.  Таким  образом,  сверхпроводящий

ток,  текущий  через  образец,  может  быть  включен  или  выключен

поворотом  намагниченности  одного  из  ферромагнитных  слоев

относительно  направления  намагниченности  другого  магнитным  полем.

Для  создания  такого  устройства  система  С/Ф  с  "возвратным"  поведением

является наиболее перспективной.

Для  эффективной  работы  спинового  клапана,  предложенного

Тагировым  Л.Р.,  необходимо,  чтобы  толщина  сверхпроводящего  слоя  в

конструкции  Ф/С/Ф была бы порядка (или  меньше) длины  когерентности

сверхпроводника  В системе Ф/С/Ф, где в качестве ферромагнитного слоя

выступает  железо,  никель  или  кобальт,  сверхпроводимость  исчезает  в

области  толщин  сверхпроводящего  слоя  порядка  Как  показывают

проведенные  в  диссертационной  работе  исследования,  толщину  слоя

сверхпроводника  можно  заметно  уменьшить,  используя  в  качестве

промежуточного  слоя  между  слоями  железа  и  ванадия  слой  хрома,  т.е.

система  может  оказаться  более  пригодной  для  создания

спинового клапана, нежели система

На  защиту  выносятся  результаты  экспериментальных  исследований:

-  эффекта  близости  в  системе  в  которых  наблюдалось

"возвратное"  поведение  температуры  сверхпроводящего  перехода;

когда  с  увеличением  толщины  слоев  железа  температура

сверхпроводящего  перехода  сначала  резко  уменьшалась,

сверхпроводимость  исчезала,  а  затем  появлялась  вновь  при  больших

толщинах  слоев железа.

-  эффекта  близости  в  системах  в  ходе  которых

было  выяснено,  что  слои  хрома  при  малых  толщинах  в  системе

находятся  в  немагнитном  состоянии  и  переходят  в

несоразмерное  антиферромагнитное  состояние  волн  спиновой

плотности при толщинах порядка 40
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Апробация  работы

Основные  результаты  работы  были  представлены  на  следующих

международных  конференциях:  "Symposium  on  Metallic  Multilayers"

(Aachen,  Germany,  2001),  "International  Workshop  on  Magnetic

Heterostructures"  (Bochum,  Germany,  2002),  "NATO  Advanced  Research

Workshop  on  Nanostructured  Magnetic  Materials  and  Their  Applications"

(Istanbul,  Turkey,  2003),  "The  International  Conference  on  Nanoscale-

properties  of  condensed  matter  probed  by  resonance  phenomena"  (Kazan,

Russia,  2004).

Публикации

Основные  результаты  диссертации  отражены  в  6  статьях,  а  также  в

материалах и тезисах вышеперечисленных конференций.

Структура диссертации

Диссертация  состоит из введения,  пяти  глав, заключения  и  списков

авторской  и  цитируемой  литературы,  содержащих  105  наименований.

Работа  изложена  на  130  страницах  машинописного  текста,  включая  37

рисунков и 3 таблицы.

Личный  вклад  автора  в  совместных  публикациях  заключается  в

следующем:

1.  участие в постановке задач и определении стратегии их решения;

2.  отработка методики приготовления образцов;

3:  приготовление образцов для исследований;

4.  аттестация  образцов  с  помощью  методов  малоуглового  отражения

рентгеновских  лучей,  брэгговской  дифракции  рентгеновских  лучей  и

СКВИД-магнитометрии;

5.  измерение температуры  сверхпроводящего  перехода  как  по  изменению

электросопротивления,  так  и  по  изменению  магнитной

восприимчивости  на переменном  токе  вплоть до  температуры  порядка

0.3 К;

6.  анализ полученных результатов.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  кратко  обосновывается  актуальность  проблемы,

научная  и  практическая  значимость  работы,  формулируется  цель

исследований.

В первой  главе представлен краткий обзор основных публикаций  по

эффекту  близости  сверхпроводник/магнетик.  Дано  описание

экспериментальных  и  теоретических  исследований.  В  хронологическом

порядке показано,  какой  путь был пройден при изучении  взаимодействия

как  сверхпроводимости  и  ферромагнетизма,  так  и  сверхпроводимости  и



антиферромагнетизма за последние десятилетия.  Значительное  внимание  в

главе  уделено  исследованиям  эффекта  близости  С/Ф,  которые  были

проведены  в  группе  И.А.  Гарифуллина,  в  частности,  работам  Лазар  и  др.

[5]  и Мюге  и др.  [3].  Благодаря этим  экспериментальным  работам  удалось

достаточно  хорошо  понять  процессы,  происходящие  на  границе  раздела

С/Ф.  Далее  в  главе  1,  анализируются  результаты  ряда  работ,  в  которых

исследовался  эффект  близости  С/АФ  (АФ  -  антиферромагнетик).  В  этих

работах  были  исследованы  системы,  где  в  качестве  антиферромагнетика

использовался  хром.  Из  экспериментальных  исследований  эффекта

близости  С/АФ  следует,  что  в  данной  области  все  еще  остается  довольно

много открытых вопросов.

Во  второй  главе  описаны  использованные  в  работе  методы

приготовления  образцов,  а  также  методы,  которые  применялись  для

характеризации  тонких  пленок  и  измерения  температуры

сверхпроводящего  перехода.

В  первом  параграфе  данной  главы  рассматриваются  два  метода,

которые  были  использованы  при  приготовлении  образцов:  метод

молекулярно-лучевой  эпитаксии  и  радиочастотного  распыления.  Для

корректного  изучения  зависимостей  свойств  слоистых  пленок  от толщины

ферромагнитного  слоя  (сверхпроводящего  слоя)  при  фиксированной

толщине  сверхпроводящего  слоя  (ферромагнитного  слоя)  образцы

необходимо  готовить  в  течение  одного  цикла.  При  этом  достигается

однородность  фиксированной  толщины  слоя,  и  уверенность  в

относительных значениях варьируемой толщины.

Далее  рассматриваются  режимы,  при  которых  были  приготовлены

исследованные  в  работе  образцы,  В  частности,  указаны  температуры

держателя  подложек,  которые  поддерживались  во  время  приготовления

образцов,  а  также  скорости  роста  (напыления)  материалов,

использованные  при  выращивании  (напылении)  пленок.  В  том  числе,

подробно  разъяснены  приемы,  применявшиеся  при  приготовлении

образцов как с одинаковыми, так и различными толщинами слоев в рамках

одной серий. Для изготовления серии образцов с изменяющейся толщиной

какого-либо  слоя  методом  радиочастотного  распыления  центр  держателя

подложек  смещался  на  10  см  относительно  центра  мишени,  а  при

выращивании  методом  молекулярно-лучевой  эпитаксии  держатель

подложек располагался  специальным  образом  по  отношению  к  источнику,

из  которого  осуществлялось  испарение  материала.  При  этом  длинная

сторона  подложки  устанавливалась  под  малым  углом  по  отношению  к

направлению потока испаряемого материала.

Во  втором  параграфе  этой  главы  кратко  рассматриваются  два

метода,  которые  использовались  для  исследования  тонкопленочных

структур:  малоугловое  рассеяние  рентгеновских  лучей  и  метод  дифракции

Брэгга.  Первый  из  них  применяется  для  определения  толщин  как

7
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отдельных  слоев,  так  и  полной  толщины  L  тонкопленочной  структуры.

Метод  брэгговской  дифракции  используется  для  определения

кристаллографической  ориентации  слоев  и  параметров  кристаллической

решетки. В  случае высокого качества образца он  позволяет также измерить

когерентные  толщины  слоев L.  Вкратце  описана рентгеновская  установка,

на которой проводились рентгеновские измерения. Представлены примеры

спектров  малоуглового  рассеяния  рентгеновских  лучей  и  дифракции

Брэгга.

Третий  параграф  данной  главы  посвящен  магнитным  измерениям.

Они  проводились  для  всех  содержащих  слои  железа  образцов,

описываемых  в  данной  диссертационной  работе.  Необходимость  этих

измерений  заключалась  в  том,  что  нужно  было  уточнить  истинные

толщины  ферромагнитных  слоев  железа.  Толщина  ферромагнитного

железа  определялась  из  величины  намагниченности  насыщения.

Измерение  намагниченности  проводилось  двумя  способами:  при  помощи

СКВИД-магнитометра и при помощи весов Фарадея.

В  последнем  параграфе  данной  главы  описаны  методы  измерения

температуры  сверхпроводящего  перехода  как  по  изменению

электрического  сопротивления,  так  и  по  изменению  магнитной

восприимчивости образцов.

В третьей  главе описаны результаты экспериментов по изучению

сверхпроводящих свойств однослойных пленок ванадия.

В  последующих  главах  мы  собираемся  изучать  воздействие

ферромагнитных  и  антиферромагнитных  слоев  на  сверхпроводимость

слоев  ванадия,  исследуя  зависимость  температуры  сверхпроводящего

перехода  от  толщины  магнитных  и  сверхпроводящих  слоев.  В  связи  с

этим,  необходимо  знать,  как  в  однослойной  пленке  ванадия  температура

сверхпроводящего  перехода  зависит  от  его  толщины.  Кроме  того,

необходимо  понять  хотя  бы  качественно,  почему  данная  зависимость

существует.  Для  этого  нами  была  приготовлена  серия  однослойных

образцов  с  изменяющейся  толщиной  слоя  ванадия  Для  защиты  от

окисления  ванадиевые  пленки  сверху  покрывались  слоем  оксида

алюминия. Толщина слоя  ванадия  находилась в диапазоне от  100  до  300

а  толщина  слоя  оксида  алюминия  была  приблизительно  равна  50

Измерения  температуры  сверхпроводящего  перехода  проводились  по

изменению  электрического  сопротивления.  Значение  определялось  по

середине  сверхпроводящего  перехода.  Ширина  сверхпроводящего

перехода  не  превышала  значения  0.08  К  для  всех  измеренных

образцов.

В  зависимости  температуры  сверхпроводящего  перехода  от

толщины слоя ванадия  мы наблюдали уменьшение  с уменьшением

При этом зависимость  становилась более крутой при приближении к
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критической  толщине  слоя  ванадия  ниже  которой

сверхпроводимость не обнаруживалась вплоть до  1.2  К.

Из  измерений  электросопротивления  было  определено  отношение

электрического  сопротивления  при  комнатной  температуре  R(300K)  к

сопротивлению  при  температуре,  слегка  превышающей  температуру

сверхпроводящего  перехода

Учитывая,  что  (300K)  определяется  суммой  фононного  вклада  в

электросопротивление  и  остаточного

электросопротивления  , мы определили  , которое изменялось от

24  до  9  .  Далее  с  помощью  соотношений  Пиппарда  из

полученных  значений  был  проведен  расчет  длины  свободного

пробега  электронов  проводимости  Затем  был  построен  график

зависимости  RRR  от  толщины  слоя  ванадия  демонстрирующий

уменьшение  отношения  удельных  электросопротивлений  (или  длины

свободного  пробега  электронов  проводимости)  с  уменьшением  толщины

слоя  сверхпроводника.

Необходимо  отметить,  что  температура  сверхпроводящего  перехода

ванадия,  его  сплавов  и  интерметаллических  соединений  может

подавляться  процессами  рассеяния  электронов  на  дефектах  и  примесях.

Зависимость  от  длины  свободного  пробега  электронов  проводимости  -

это  необычное  явление.  Для  объяснения  сильного  подавления

вследствие  разупорядочения  структуры  в  сверхпроводниках,  содержащих

в  своем  составе  переходные  элементы,  Тестарди  и  др.  [9]  предложили

учесть  конечное  время  жизни  электронов  проводимости  в  том  или  ином

состоянии. Ванадий - один из немногих металлов, у которых имеется узкий

пик  в  плотности  состояний  электронов  проводимости  на  уровне  Ферми

Размывание  этого  пика  за  счет  конечного  времени  жизни

электронов  проводимости  приводит  к  уменьшению  Мы  провели

сравнение  полученных  экспериментальных  результатов  по  зависимости

от  с теоретической кривой Тестарди и др.  [9]  и получили достаточно

хорошее согласие теории с экспериментом.

Итак,  было  выяснено,  что  подавление  является  следствием

укорочения  времени  жизни  электронов  проводимости,  которое

происходит,  в  частности,  из-за  процессов  рассеяния  электронов

проводимости на границах зерен.

В  четвертой  главе  рассматриваются  результаты  исследования

сверхпроводящих  свойств  шести  серий  трехслойных  пленок

Образцы  готовились  методом  радиочастотного  распыления.  В  серии  1

толщины  слоев  железа  были  а  толщина  слоя  ванадия

варьировалась  от  200  до  1200  В  сериях  2,  3,  4,  5  и  6  толщина  слоя

ванадия  была  жестко  зафиксирована  равной  312,  292,  308,  290  и  339
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соответственно,  а толщина слоев железа  изменялась  от  1  до  28  Каждая

серия  состояла  из  10  (или  16)  трехслойных  образцов  При

напылении  серии  с  постоянной  толщиной  слоев  железа  ее  вариации  от

образца  к  образцу  в  пределах  нескольких  процентов  не  являлись

критичными,  так  как  в  этих  образцах  слои  железа  были  физически

"толстыми",  поскольку  толщина  слоя  железа  была  выбрана  намного

большей.  глубины  проникновения куперовских пар в него

Что же касается серий с постоянной толщиной слоя ванадия  и переменной

толщиной  слоя  железа,  то  в  этих  сериях  для  получения  максимальной

амплитуды  изменения  в  зависимости  от  необходимо  было  выбрать

толщину  слоя  ванадия  вблизи  критической  толщины,  ниже  которой

сверхпроводимость  не  наблюдается.  В  этой  области  толщин  производная

очень  велика  и  допустимые  изменения  толщины  слоя  ванадия

ограничиваются  одним  процентом  с  тем,  чтобы изменения  вызванные

вариацией  в  пределах  серии,  не  могли  заметным  образом  исказить

зависимость  В  связи  с  этим  предпринимались  специальные  меры

для  устранения  вариации  в  пределах  серии.  В  частности,  в  процессе

напыления  слоя  ванадия  держатель  в  форме  диска  с  подложками,

расположенными  на  одинаковом  расстоянии  от  его  центра,  четырежды

поворачивался  вокруг оси  на 90°.

Измерения намагниченности слоев железа в исследованных образцах

методом  Фарадея  показали,  что  слои  железа  остаются  ферромагнитными

вплоть до моноатомных толщин, а намагниченность насыщения не зависит

от

Температура  сверхпроводящего  перехода  всех  образцов  измерялась

как по изменению электрического сопротивления  на постоянном токе, так

и  по  изменению  магнитной  восприимчивости  на переменном токе.  Форма

кривой  для  образцов  серии  1  оказалась  стандартной.  Температура

сверхпроводящего  перехода  в  области  больших  толщин  слоя  ванадия

слабо  уменьшалась  с  уменьшением  с  уменьшением  толщины  слоя

ванадия  скорость  спада  все  более  увеличивалась  и  достигала

максимальной  величины  при  приближении  к  некоторой  критической

толщине  приблизительно  равной  240  ниже  которой

сверхпроводимость  не  наблюдалась.  Необходимо  отметить,  что

критическая  толщина  слоя  ванадия  в  трехслойных  пленках

значительно  больше,  чем  критическая  толщина  однослойных  пленок

равная  105  Это  связано  с  влиянием  обменного  поля  слоя  железа  на

сверхпроводимость  слоя  ванадия.

Все  остальные  серии  трехслойных  образцов  состояли  из

образцов  с  одинаковой  толщиной  слоя  ванадия  в рамках  одной  серии  и  с

различными толщинами  слоев железа.  Как уже  говорилось выше, для этих

серий  выбиралась  такой,  чтобы  влияние  железа  было  наиболее
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выраженным,  то  есть,  чем  ближе  к  критической  толщине,  тем  более

интересного  поведения  можно  ожидать  от  кривой  Диапазон

изменения  находился  между  5.2  К  (температура  сверхпроводящего

перехода  для  однослойной  пленки)  и  значением,  соответствующим

выбранной толщине слоя ванадия на кривой зависимости  . Эта точка

является  асимптотической  на  графике  при  Нужно  было

также учесть и то обстоятельство, что если толщина слоя ванадия слишком

близка  к  критической  толщине,  то  значения  большинства  образцов

будут  находиться  в  области  сверхнизких  температур,  что  сделает

измерительный процесс очень трудоемким.

На  образцах  серий  2 - 6  нами  были  получены  наиболее  интересные

результаты.  При  построении зависимостей температуры  сверхпроводящего

перехода  от  толщины  слоя  железа  мы  использовали  значения

полученные из измерений намагниченности. Зависимость  для серий

2  и  3,  состоящих  из  16  образцов,  приготовленных  на  подложках

выглядела  следующим  образом.  При  малых  наблюдалось  резкое

уменьшение  с  увеличением  минимум  при  а  затем

увеличение  с  последующим  его  насыщением  в  области

Глубина минимума возрастала с уменьшением толщины слоя  ванадия.  Для

серий  4  и  5  с  заметно  меньшей  шероховатостью  границ  раздела  Fe/V

поведение  было  в  целом  таким  же,  как  и  в  сериях  2  и  3.  Глубина

минимума также увеличивалась  с  уменьшением  а для серии 5 минимум

оказался  ниже  30  мК.  Предполагая,  что  ниже  этой  температуры

сверхпроводимость не появляется, мы можем классифицировать поведение

как возвратное.

Далее в данной  главе подробно рассмотрено,  какое поведение может

проявлять  температура  сверхпроводящего  перехода  в  зависимости  от

толщины слоя железа и какими механизмами вызвано подобное поведение.

Затем  рассмотрены  теории  эффекта  близости  С/Ф  Радовича  и  др.  [2)  и

Тагирова  [6].  Более  подробно  описана  теория  Радовича  и  др.,  которые

предложили  подход  для  вычисления  температуры  сверхпроводящего

перехода  в  слоистых  системах  С/Ф.  При  описании  теории  Тагирова

внимание,  в  основном,  было  уделено  различиям  между  ней  и  теорией

Радовича и др., которые имеют важное значение для правильного описания

эффекта близости С/Ф.

Далее  в  четвертой  главе  представлена  процедура,  позволяющая

однозначно  определить  параметры  теории  Тагирова,  для  описания

полученных  нами  данных  по  зависимостям  вплоть  до

"возвратного"  поведения  Теория  Тагирова  [6]  предсказывает

возможность  "возвратного"  поведения  и  связывает  его  с  эффектами

интерференции  волновых  функций  куперовских  пар,  отраженных  от

внешней и внутренней поверхности ферромагнитного слоя.
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Априори  ясно,  что  для  более  яркого  наблюдения  эффекта

"возвратной"  сверхпроводимости  необходимо,  по  возможности,

максимально уменьшить шероховатость границ  раздела  Это связано

с  тем,  что  шероховатость  границ  вносит  произвольный  сдвиг  фаз

интерферирующих  волн  и,  таким  образом,  размазывает

интерференционную  картину,  приводя  к  уменьшению  амплитуды

осцилляции

Анализ  вида  теоретических  кривых  в  зависимости  от

параметров  теории  показал,  что  существует  еще  две  возможности

улучшить  условия  наблюдения  "возвратной"  сверхпроводимости.

Во-первых,  можно  увеличить  длину  свободного  пробега  электронов  в

слоях  железа.  Однако  эта  возможность  не  представляется  очень

перспективной, поскольку при  когда  наблюдается  минимум  в

длина  свободного  пробега  будет  ограничиваться  шероховатостью

поверхности  и  толщиной  ферромагнитного  слоя.  Другой  возможностью

является увеличение длины свободного пробега электронов проводимости

в  сверхпроводящем  слое  с  соответствующим  увеличением

сверхпроводящей  длины  когерентности.  Последняя  возможность

представляется  более  реальной.  Этому  условию  как  раз  удовлетворяет

серия  6,  приготовленная  на  подложках  с  определенно  лучшим

структурным качеством и большим значением RRR =10.

В  заключении  этой  главы  представлены  результаты  наблюдения

"возвратной"  сверхпроводимости  для  серии  6  с  оптимальным  качеством

структуры  тонких  пленок  и  толщиной  слоя  ванадия  339  В  этой  серии

трехслойных  пленок  с  увеличением  толщины  слоя  железа

сначала  резко  уменьшается  вплоть  до  полного  исчезновения

сверхпроводимости  при  а  затем  с  увеличением

сверхпроводимость  вновь  появляется  при  температура

сверхпроводящего  перехода  увеличивается,  и  кривая  выходит  на

плато  при  толщинах  железа  порядка  20  (этот  результат  был  получен

Ю.В.  Горюновым).  Сравнение  теории  с  экспериментом  позволило

определить  коэффициент  прохождения  границы  раздела  для

куперовских  пар  =  1.6.  Это  соответствует  квантово-механическому

коэффициенту  прохождения  =0.6,  что  значительно  больше,  чем

коэффициент  прозрачности  границы  раздела  равный  0.3  [5].

Необходимо  отметить,  что  высокая  прозрачность  границы  раздела

несомненно  также  способствовала  наблюдению  эффекта  "возвратной"

сверхпроводимости.

В  пятой  главе  приведены  результаты  исследований  эффекта

близости в системах

Было  приготовлено  три  серии  трехслойных  образцов

Образцы  были изготовлены методом радиочастотного распыления.

В  первой  серии  образцов  толщина  слоев  хрома  держалась  постоянной  и
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была  равна  100  а  толщина  слоя  ванадия  изменялась  от  200 до  1200

Затем  для  более  подробного  изучения  влияния  хрома  на

сверхпроводимость  ванадия  были  приготовлены  еще  две  серии  образцов с

фиксированной  толщиной  слоя  ванадия  и  изменяющейся

толщиной  слоев  хрома.  Толщины  слоев  хрома  в  образцах  для

одной серии находились в диапазоне от  11  до 44  а для другой серии - от

41  до  155  Температура  сверхпроводящего  перехода  тонкопленочных

структур  измерялась  как  методом  электросопротивления,  так  и  методом

магнитной  восприимчивости.  По  результатам  этих  измерений  были

построены  зависимости  и Ф о р м а  кривой  подобна той,

что  была  получена  на  образцах  а на графике  зависимости

мы  наблюдали  уменьшение  температуры  сверхпроводящего  перехода  с

увеличением толщины слоя хрома. Вблизи толщины слоя  хрома

отчетливо  наблюдалось  небольшое  возрастание  и  затем  вновь

начинала  монотонно  уменьшаться  с  несколько  большей  скоростью,  чем

при

Далее  в  пятой  главе  подробно  изложена  теория  эффекта  близости

С/НМ  (НМ  -  нормальный  метал),  которая  была  нами  использована  для

вычисления  теоретических  кривых  В  своем  анализе  мы

следовали  общепринятому  теоретическому  подходу  [7,  10]  к  эффекту

близости  С/АФ,  который  базируется  на  предположении  слабого  влияния

антиферромагнитного  состояния  на  сверхпроводимость.  Следуя  этому

предположению, хром рассматривается как немагнитный металл.

Подгонка  теории  к  экспериментальной  зависимости  дает

критическую  толщину  слоя  ванадия  ниже  которой  переход  в

сверхпроводящее  состояние  не  должен  наблюдаться.  Необходимо

заметить,  что  увеличение  критической  толщины  слоя  сверхпроводника  по

сравнению  с  однослойными  образцами  ванадия  является

следствием  влияния  хрома  на  сверхпроводимость  ванадия  в  трехслойной

системе

Наблюдаемое  уменьшение  температуры  сверхпроводящего  перехода

с  увеличением  качественно  совпадает  с  теоретически  предсказанным

для  эффекта  близости  С/НМ  [11].  Вместе  с  тем  на  экспериментальной

кривой  заметно  незначительное  увеличениепри  4 5 п о д о б н о

особенности, обнаруженной ранее Девисом и др.  [7] для  мультислоев

В  диапазоне  от  50  до  70  наблюдается  резкое  уменьшение  до

полного  подавления  сверхпроводимости  при  80  Для

антиферромагнитного слоя, равно как и для немагнитного металлического

слоя, сильное подавление  при  является неожиданным. Более

того,  совпадение  особенности  н а  кривой  п р и с

ожидаемым  при  этих  толщинах  переходом  слоев  в  несоразмерное

состояние  волн  спиновой  плотности  (ВСП)  указывает,  по-видимому,  на
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связь  между  особенностью  на  кривой  и  магнитным  фазовым

переходом в слое хрома.

В  последней  части  данной  главы  представлены  результаты

исследований  эффекта  близости  в  системе  Всего  было

приготовлено  4  серии  образцов.  В  серии  1  изменялась  величина  при

неизменном значении  В  остальных  трех  сериях  толщина  слоя

хрома была зафиксирована при значениях  (серии 2, 3 и

4, соответственно), а толщина  варьировалась. Толщина слоя ванадия во

всех  образцах  была  300  поскольку  анализ  имеющихся  к  настоящему

времени  результатов  изучения  эффекта  близости  в  системах

показывает, что наибольшая  чувствительность  мультислоев к толщинам

слоев  Fe  и  Сr  может  быть  достигнута  именно  при  этой  толщине  слоя

ванадия.

На  всех  образцах  были  проведены  магнитные  измерения  при

помощи  СКВИД-магнетометра  при  Т  =  20  К.  Предполагая,  что

намагниченность  насыщения  не  зависит  от  как  это  следует  из

результатов наших исследований системы  представленных  в  главе 3,

мы  уточнили  толщину  ферромагнитных  слоев  железа  в  образцах  и

использовали эти значения при построении зависимостей

Температура  сверхпроводящего  перехода  измерялась  по

изменению  электросопротивления  на  постоянном  токе  по  стандартной

четырехконтактной  методике.  Отношение  электросопротивления  при

комнатной  температуре  к  остаточному  электросопротивлению  вблизи

температуры  сверхпроводящего  перехода  для  всех

исследованных  образцов  оказалось  порядка  4.  Зная  величину  фононного

вклада  в  удельное  электросопротивление  для  ванадия

мы  нашли  остаточное  удельное

электросопротивление  Следуя  работе  Лазар  и  др.  [5],  из

соотношений  Пиппарда  мы  установили  связь  между  длиной  свободного

пробега электронов проводимости  и остаточным электросопротивлением

ванадия  что  для  наших  образцов  дает

Используя длину когерентности БКШ для ванадия  и оцененную

нами длину свободного пробега /, мы вычислили сверхпроводящую длину

когерентности  для слоев ванадия в наших образцах.

В  зависимости  для  серии  1  с  фиксированными  значениями

толщин слоев железа  в области значений  температура

сверхпроводящего  перехода  растет  с  увеличением  С  дальнейшим

увеличением  толщины  слоев  хрома  проходит  через  максимум,  а  затем

уменьшается  с  несколько  большей  скоростью,  чем  увеличивалась  до

достижения максимума.

Другая  особенность  результатов  данных  исследований  представлена

зависимостями  в  образцах  трех  серий  с  различными

фиксированными  значениями  толщин  слоев  хрома.  Анализируя  данные
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зависимости,  можно  заметить  следующие  систематические

закономерности.  Форма  зависимостей  в  целом  похожа  на  ту,

которая  нами  наблюдалась  ранее  для  трехслойных  образцов  При

этом  амплитуда начального  спада  уменьшается  с  увеличением  толщины

слоев  Сr,  разделяющих  слои  Fe  и  V.  Очевидно,  что  это  связано  с

экранирующей ролью слоев Сr. С  увеличением  число  куперовских  пар,

достигающих  слои Fe,  уменьшается,  поэтому  влияние  обменного  поля  Fe

на сверхпроводимость слоя ванадия ослабевает. При  слои Fe уже

практически не оказывают влияния на сверхпроводимость, указывая на то,

что амплитуда парной волновой функции в слое Fe ничтожна мала.

Обсудим  теперь,  каким  образом  были  получены  теоретические

кривые.  Используем  в  своем  анализе  стандартную  процедуру,  принятую  в

литературе  (см.,  например,  [10]).  Будем  описывать  эффект  близости  на

границе  раздела  с  помощью  теории,  развитой  Вертхамером  [11]  для

эффекта  близости  С/НМ.  В  добавок,  следуя  Хаузеру  и  др.  [10],  введем  в

нее процесс разрушения  куперовских пар  вследствие  спинового рассеяния

типа Абрикосова-Горькова  [12].

Теория  эффекта  близости  для  слоистых  тонкопленочных  систем

С/П/Ф  была  разработана  Водопьяновым  и  др.  [13].  Первоначально  она

была  предназначена  для  описания  эффекта  близости  в  системе  С/Ф  с

парамагнитным  (П)  промежуточным  слоем,  образованным  вследствие

взаимной диффузии слоев сверхпроводника и  ферромагнетика.  Применим

эту  теорию  для  исследуемой  системы  считая,  что  слой  хрома

играет роль П-слоя.

Прежде,  чем  начать  анализ,  зафиксируем  параметры  теории

Тагирова  [6],  полученные  нами  ранее  при  описании  зависимости

для  трехслойной  системы  В  системе  С/П/Ф  добавляются

дополнительные  параметры,  обусловленные  наличием  П-слоя.  Вместо

параметра  характеризующего  прозрачность  интерфейса  С/Ф,

появляются  три  параметра  характеризующие  прозрачность

границ  раздела  Cr/Fe  и  V/Cr  соответственно,  а  также  время  спинового

рассеяния электронов на локализованных  магнитных моментах в П-слое

[12].  Из  имеющихся у  нас  экспериментальных данных достаточно  сложно

оценить  одновременно  значения  этих  трех  параметров.  Мы  можем

зафиксировать  значения  основываясь  на  следующем.  Ранее

нами  было  показано,  что  прозрачность  границы  раздела  С/Ф  в  системе

ограничивается,  в  основном,  вследствие  различия  значений

фермиевских  моментов  находящихся  в  контакте  металлов.  На  границе

раздела  с  ферромагнетиком  фермиевские  моменты  в лучшем  случае  могут

оказаться  равными  для  одного  направления  спина.  Исходя  из  этого,  мы

можем  положить  равным  или близким к полученной  нами  величине

=  1.6  для  границы  раздела  С/Ф  в  системе  а  взять

бесконечно большим вследствие близости электронных структур V и Сr.
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Основываясь  на  этих  предположениях  и  используя  все  параметры,

известные  из  наших  исследований  системы  мы  подогнали

теоретические кривые к экспериментальным зависимостям. Единственным

подгоночным  параметром  было время  спинового  рассеяния  электронов

Мы  получили  с  для  одновременного  описания  всех

зависимостей.  Общая  форма  всех  кривых  достаточно  хорошо

воспроизводится,  включая  значение  глубины  проникновения  куперовских

пар в слои Сr, которое оказалось порядка 40

Имеется,  однако,  одна  деталь,  которую  теория  не  описывает  даже

качественно, - это резкий спад в зависимости  Можно

предположить,  что  он  обусловлен  переходом  слоя  Сr  в  несоразмерное

состояние  ВСП при  Мы  полагаем,  что  слои  Сr  при  толщинах

меньше  40  находятся  в  немагнитном  состоянии.  Недавние

Мессбауэровские эксперименты на  мультислоях  (см., например, [14])

показывают, что на границе с ванадием состояние хрома немагнитное, что

поддерживает  наше  предположение.  Конечно,  в  нашей  системе  слой  Сr

находится  в контакте с V с одной стороны  и  Fe - с другой.  В  этом  смысле

ситуация  не  совсем  идентична исследованной  методом  Мессбауэра,  и  мы,

вообще  говоря,  не  можем  полностью  исключить  возможность  реализации

соразмерного состояния ВСП при  Вместе  с  тем,  в  этом  случае

мы  бы  ожидали  сильную  конкуренцию  соразмерного

антиферромагнитного  состояния  ВСП  и  сверхпроводящего  состояния  в

слое  хрома,  что  должно  приводить  к  сильному  уменьшению  амплитуды

парной волновой функции вблизи интерфейса  и  к  соответствующему

заметному  подавлению  в  области  толщин  чего  не

наблюдается в эксперименте. Наоборот, слои хрома в этой области толщин

экранируют  разрушающее  куперовские  пары  воздействие  обменного  поля

слоев  железа  на  сверхпроводимость  слоя  ванадия.  Предположение  о  том,

что  переход слоев  Сr  из немагнитного  состояния  в состояние  ВСП может

приводить  к  подавлению  плотности  куперовских  пар,  индуцированных  в

слое  Сr  вследствие  эффекта  близости,  представляется  нам  разумным.  Так

сверхпроводящее спаривание и упорядочение электронов в состояние ВСП

не могут происходить на одних и тех же участках поверхности Ферми. При

теоретическом  исследовании  этой  задачи  (см.,  например,  [15])  было

показано,  что  в  той  части  поверхности  Ферми,  где  нестинг

благоприятствует  образованию  состояния  ВСП,  возможность

формирования  сверхпроводящей  щели  ограничена,  и  температура

сверхпроводящего  перехода  оказывается  пониженной,  если  температура

перехода в состояние ВСП больше изначального значения

Необходимо  в  заключении  отметить,  что  в данных  по  исследованию

эффекта  близости  в  слоистых  пленках  (см.,  например,  [7])

особенность  в зависимости  от  толщины  слоев  хрома  выражена  гораздо

менее  ярко,  чем  в  данных  по  для  системы
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Зависимость  в пленках  во  всей  области толщин хрома удается

удовлетворительно  описать  в  рамках  теории  Вертхамера  [11],  вводя  в  эту

теорию  процесс  разрушения  куперовских  пар  вследствие  рассеяния

электронов с переворотом спина типа Абрикосова-Горькова [12].

Таким  образом,  изучение  эффекта  близости  в  слоистой

тонкопленочной  системе  ясно  продемонстрировало

экранирующее  действие  слоев хрома,  введенных  между  сверхпроводящим

слоем  ванадия  и  слоями  железа,  разрушающими  куперовские  пары.  Мы

обнаружили  аномальное подавление  для толщин хрома больше 40  то

есть  толщин,  превышающих  глубину  проникновения  куперовских  пар  в

слои  хрома.  На  первый  взгляд,  это  кажется  удивительным  и  может  быть

объяснено  только  магнитным  фазовым  переходом,  имеющим  место  по

всей  толщине  хрома.  Мы  полагаем,  что  это  переход  слоя  Сr  из

немагнитного  в  несоразмерное  антиферромагнитное  состояние  ВСП.

Таким  образом  мы  показали,  что  эффект  близости  сверхпроводник/хром

оказывается чувствительным зондом магнитного состояния Сr.

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  кратко

обозначены основные результаты, полученные автором.

Основные результаты работы;

В  настоящей  работе  проведено  детальное  исследование  эффектов

близости в системах

1.  Установлена  зависимость  температуры  сверхпроводящего  перехода

от  остаточного  электрического  сопротивления  в  однослойных

пленках  ванадия.  Уменьшение  с  увеличением  обусловлено

уширением пика в плотности состояний электронов проводимости вблизи

уровня  Ферми  вследствие  укорочения  времени  жизни  электронов

проводимости в том или ином состоянии.

2.  Впервые  обнаружена  "возвратная"  сверхпроводимость  в  слоистой

тонкопленочной  структуре  Ф/С/Ф.  В  зависимости  температуры

сверхпроводящего  перехода  от  толщины  слоев  железа  при

фиксированном значении толщины слоя ванадия  в трехслойной системе

с  увеличением  сначала  резко  уменьшалась  вплоть  до

полного  исчезновения  сверхпроводимости;  затем  сверхпроводимость

восстанавливалась;  увеличивалась  и  насыщалась  при  больших

значениях

3.  Установлены  механизмы  влияния  хрома  на  сверхпроводимость

слоистых  пленочных  систем  сверхпроводник/хром.  В  результате  анализа

экспериментальных  данных,  полученных  для  системы

сделан  вывод  о  том,  что  при  хром  находится  в  немагнитном

состоянии  и  переходит  в  несоразмерное  состояние  волн  спиновой

плотности  при  Переход  из  немагнитного  состояния  в

несоразмерное  состояние  ВСП  приводит  к  понижению  плотности

куперовских  пар  в слое  хрома.  Из-за того,  что  и  в  магнетизме  хрома,  и  в
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сверхпроводимости,  индуцированной  в  слое  хрома  вследствие  эффекта

близости, участвуют одни и те же электроны, сверхпроводящее спаривание

и  возникновение  несоразмерного  состояния  ВСП  на  одних  и  тех  же

участках  поверхности  Ферми  могут рассматриваться  как  конкурирующие

явления электронного упорядочения.

Результаты,  полученные  в  ходе  проведенных  исследований,  могут

оказаться  полезными  в дальнейшем при создании спинового  клапана для

сверхпроводящего тока.
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